Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/AC.49/2016/16
Distr.: General
2 July 2016
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Постоянного представителя Польши
при Организации Объединенных Наций от 1 июня 2016 года
на имя Председателя Комитета
От имени правительства Республики Польша имею честь представ ить актуальную информацию о мерах, принятых Республикой Польша в целях ос уществления положений резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности, согласно
пункту 40 этой резолюции (см. приложение).
Я также хотел бы подчеркнуть, что правительство Польши по-прежнему
готово дать Совету Безопасности пояснения по любым вопросам, в связи с которыми, возможно, потребуются дополнительные уточнения.
(Подпись) Богуслав Винид
Посол
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Приложение к письму Постоянного представителя Польши
при Организации Объединенных Наций от 1 июня 2016 года
на имя Председателя Комитета
Доклад Комитету Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1718 (2006), о принятых Республикой Польша
мерах по осуществлению резолюции 2270 (2016)
Польша однозначно заявила о своей поддержке резолюции 2270 (2016)
Совета Безопасности, в которой были дополнительно расширены уже введе нные экономические санкции в отношении Корейской Народно -Демократической Республики (КНДР). 27 мая 2016 года, действуя в рамках европейского законодательства, Совет Европейского союза принял дополнительные ограничительные меры против КНДР. Эти меры дополняют и усиливают режим санкций, введенных резолюциями Совета Безопасности против КНДР за последние
несколько лет.
Европейский союз обеспечивает единообразный подход к реализации с истемы санкций, введенных Советом Безопасности, за счет принятия соотве тствующих юридических актов, таких, как решения и постановления, издава емые на основании статьи 29 Договора о Европейском союзе и статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза. Следует подчеркнуть, что эти
меры составляют важный компонент внешней политики Европейского союза,
направленной на достижение поставленных целей в соответствии с принцип ами его Общей внешней политики и политики в области безопасности. Следует
отметить, что, с правовой точки зрения, постановления Европейского союза
имеют прямую обязательную силу в отношении всех физических и юридич еских лиц, причем, если не оговорено иное, их применение не обязательно
должно осуществляться через национальное законодательство. Это, однако,
относится только к тем конкретным положениям, которые были недвусмы сленно оставлены на усмотрение государств-членов.
Как член Европейского союза Республика Польша осуществляет положения резолюции 2270 (2016), применяя соответствующее законодательство Европейского союза на национальном уровне. Необходимо подчеркнуть, что Е вропейский союз рассматривает деятельность КНДР как значительную угрозу
глобальной безопасности, и поэтому за последнее десятилетие он принял целый пакет законодательных актов, который предусматривает введение жестких
ограничительных мер в отношении КНДР, включая постановление Совета (EC)
№ 329/2007 от 27 марта 2007 года об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики с соответствующими изменениями, направленными на закрепление принятых Советом Безопасности мер.
2 марта 2016 года в ответ на ядерное испытание, проведенное КНДР
6 января 2016 года, и осуществленный 7 февраля 2016 года пуск с использованием технологии баллистических ракет Совет Безопасности принял резол юцию 2270 (2016) о введении дополнительных ограничительных мер против
КНДР. 5 и 31 марта 2016 года Совет Европейского союза транспонировал эту
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резолюцию в законодательство. Польша активно включилась в усилия Евр опейского союза и, в частности, ввела комплекс автономных санкций, который
был принят 27 мая 2016 года. Эти меры дополняют и укрепляют режим санкций, введенных Советом Безопасности.
Считая, что действия КНДР представляют собой серьезную угрозу ме ждународному миру и безопасности в регионе и за его пределами, Европейский
союз решил дополнительно расширить свои ограничительные меры в отнош ении связанных с ядерным оружием, оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами программ КНДР. Эти дополнительные меры включают
следующее:
а)
В секторе торговли: запрет на импорт нефтепродуктов и предметов
роскоши из КНДР, запрет на поставку, продажу или передачу КНДР дополн ительных предметов, материалов и оборудования, связанных с товарами и технологиями двойного назначения, а также запрещение любой государственной
финансовой поддержки торговли с КНДР;
b)
В финансовом секторе: запрет на переводы денежных средств в
КНДР или из нее, за исключением тех случаев, когда это делается в некоторых
заранее определенных и предварительно согласованных целях;
c)
В области инвестиционной деятельности: запрет на все инвестиции
КНДР в Европейском союзе и запрет на инвестиции физических или ю ридических лиц Европейского союза в сектора горнодобывающей, горно обогатительной и химической промышленности, а также в любые компании,
участвующие в осуществлении незаконных программ КНДР;
d)
В транспортном секторе: запрещение любым воздушным судам, эксплуатируемым перевозчиками КНДР или осуществляющим вылет из КНДР,
посадки на территории Европейского союза или пролет над его территорией и
закрытие портов Европейского союза для любых судов, принадлежащих или
эксплуатируемых КНДР, либо с судовыми командами из этой страны.
Как указывалось выше, ограничительные меры в отношении КНДР были
введены Европейским союзом почти 10 лет тому назад. Действующие меры
направлены на осуществление всех резолюций Совета Безопасности, принятых
после проведенных КНДР ядерных испытаний и пусков с применением баллистической ракетной технологии, и в настоящее время они уже включают д ополнительные автономные меры. На момент их принятия уже действовали з апрет на экспорт и импорт оружия, товаров и технологий, которые могли бы
способствовать осуществлению связанных с ядерной деятельностью, оружием
массового уничтожения и баллистическими ракетами программ, а также др угие ограничения в финансовой, торговой и транспортной отраслях.
Кроме того, следует отметить, что любая деятельность, потенциально
связанная с КНДР, подвергается более жесткому контролю со стороны компетентных национальных органов, таких, как таможенная и пограничная служба,
которые действуют в рамках своих уставных полномочий. Кроме того, в Пол ьше введены соответствующие системы лицензирования и контроля за предметами двойного назначения и стратегическими товарами. К тому же, участники
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финансового рынка руководствуются заявлениями Группы разработки фина нсовых мер, которая характеризует КНДР как юрисдикцию, имеющую высо кий
уровень риска и не склонную к сотрудничеству, и, стремясь содействовать
уменьшению риска, особо добросовестно контролируют глобальные операции,
которые могут, хотя бы косвенно, иметь отношение к КНДР.
С учетом вышесказанного Польша твердо убеждена в том, что она действует в полном соответствии с международными обязательствами. Следует
подчеркнуть, что польские власти изучают возможные дополнительные шаги
на национальном и международном уровнях по усилению мер, введенных пр отив КНДР.
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